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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,

Архиепископа Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству 

и благочестивым мирянам Новосибирской 
и Бердской епар хии

Хри с тос Вос кре се!
Воз люб лен ные о Хри с те Вос крес шем от цы, бра тия и

сест ры! 

Пре ис пол нен ные ду хов ной ра до с ти и ли ко ва ния, в эту
свя тую ночь мы воз но сим бла го да ре ние Бо гу, спо до бив ше му
нас еще раз при кос нуть ся к тай не Вос кре се ния Хри с то ва. До
скон ча ния ве ка это ве ли чай шее чу до бу дет ра до вать и вол но -
вать ду ши и серд ца лю дей, ищу щих Бо га, ве ру ю щих в Не го и
име ю щих на деж ду быть с Ним в веч но с ти.

Па с халь ное Еван ге лие, чи та е мое в хра мах в эту спа си -
тель ную ночь, по ве ст ву ет нам ис то рию ми ра: «В на ча ле бы -
ло Сло во, и Сло во бы ло Бог». И Бог Сло во Гос подь наш
Иисус Хри с тос при шел на зем лю спа с ти че ло ве че ст во. 

Еще на Сво ей по след ней про щаль ной Ве че ри со свя ты ми
апо с то ла ми Гос подь, при шед ший в Ие ру са лим на воль ную
страсть, Гол гоф ские стра да ния, пред рек об этой па с халь ной
ра до с ти Сво им уче ни кам, ска зав им: «Па ки же уз рю вы, и
воз ра ду ет ся серд це ва ше, и ра до с ти ва шея ни кто же
воз мет от вас» (Ин. 16, 22). 

Явив шись по Сво ем слав ном Вос кре се нии свя тым же -
нам�ми ро но си цам, Вос крес ший Спа си тель ми ра при вет ст во -
вал их осо бым, пре ис пол нен ным ду хов но го вос тор га сло вом
«Ра дуй тесь!».

Мож но се бе пред ста вить, сколь ве ли ка бы ла ра дость
свя тых жен�ми ро но сиц, а за тем и всех уче ни ков и по сле до ва -
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те лей Гос по да, ког да ве ли кая ис ти на Вос кре се ния Хри с то ва
ста ла для них оче вид ной и не под ле жа щей со мне нию. 

Эта свет лая па с халь ная ра дость по бу ди ла апо с то лов
Хри с то вых, вна ча ле столь роб ких и ма ло душ ных, раз бе жав -
ших ся в раз ные сто ро ны при взя тии Гос по да под стра жу в са -
ду Геф си ман ском, му же ст вен но и без бо яз нен но вы сту пить в
Ие ру са ли ме в день Пя ти де сят ни цы пе ред мно го чис лен ным
на ро дом с вдох но вен ной про по ве дью о Хри с те как о Спа си те -
ле на шем, рас пя том и трид нев но вос крес шем из мерт вых. 

Эта па с халь ная ра дость, бу ду чи яр ким све то чем жиз ни и
про по ве ди свя тых апо с то лов, все гда бла го ве ст во вав ших о
Вос кре се нии Хри с то вом, оза ря ла весь жиз нен ный путь пер -
вых хри с ти ан и по буж да ла их му же ст вен но сви де тель ст во вать
о сво ей твер дой и не по ко ле би мой ве ре. 

Во имя этой свя той и свет лой ра до с ти мно гие от ре ка лись
от лич ной соб ст вен но с ти, от вы со ко го по ло же ния в об ще ст ве,
от зем ной сла вы и по че та, от всех благ и удо воль ст вий мир -
ской жиз ни. Эта ра дость при зы ва ла их ид ти с ду хов ным ли ко -
ва ни ем на страш ные му че ния за Имя Хри с то во, на со жже ния,
на рас тер за ния львам, на ко ле со ва ния, на рас пя тия и дру гие
стра да ния. 

Эта же чи с тая и свет лая ра дость по буж да ла весь ма мно -
гих бо го бо яз нен ных му жей и жен, юно шей, от ро ков и дев
пре зи рать все зем ное, во дво рять ся «в го рах и в вер те пах, и
в про па с тех зем ных» (Евр. 11, 38), что бы быть бли же ко
Хри с ту и пре ис крен не со еди нить ся с Ним еще здесь в зем ной
жиз ни. Для это го они «рас пи на ли плоть свою со страс ть -
ми и по хо ть ми» (Гал. 5, 24), «сра с пи на лись Хри с ту»
(Гал. 2, 19), что бы и «вос крес нуть с Ним» (Рим. 6, 5). 

Та ким же об ра зом вос при ни мал и пе ре жи вал эту свет лую
па с халь ную ра дость на про тя же нии ты ся че ле тия сво е го ис то -
ри че с ко го бы тия и наш пра во слав ный рус ский на род, явив -
ший из сво ей сре ды див ный сонм ве ли ких по движ ни ков хри с -
ти ан ско го бла го че с тия. 
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Этой не зем ной, а не бес ной свет лой ра до с тью пре ис пол -
не ны и на ши серд ца в дни Па с хи Гос под ней, ибо мы не мо жем
не при слу шать ся и не вос при нять всем сво им ду хов ным су ще -
ст вом вдох но вен ных и глу бо ко со дер жа тель ных слов Свя ти -
те ля Ио ан на, ар хи епи с ко па Кон стан ти на�гра да: «Аще кто
бла го че с тив и бо го лю бив, да на сла дит ся се го до б ро го и свет -
ло го тор же ст ва».

И дей ст ви тель но, во ис ти ну «до б рым и свет лым тор же ст -
вом» яв ля ет ся этот див ный, ве ли че ст вен ный и та кой для всех
нас ра до ст ный «пра зд ни ков Пра зд ник» — день Хри с то ва
Вос кре се ния. А ка кое изу ми тель ное по сво ей ду хов ной си ле и
воз вы шен ной не бес ной кра со те, ни с чем не  срав ни мое на
зем ле, со вер ша ет ся в эту «свя щен ную, все праздн ствен ную и
спа си тель ную нощь» в на ших пра во слав ных хра мах свет лое
па с халь ное Бо го слу же ние! Ка кое ли ко ва ние, ка кой свя щен -
ный вос торг, ка кие за хва ты ва ю щие, воз вы ша ю щие ду шу, ук -
реп ля ю щие ве ру, пле ня ю щие серд це и так убе ди тель но дей ст -
ву ю щие на на шу во лю сло ва в этих ис клю чи тель но пре крас -
ных па с халь ных пес но пе ни ях: «Смер ти пра зд ну ем умерщв -
ле ние, адо во раз ру ше ние, ино го жи тия веч наго на ча ло, и
иг ра ю ще по ем Ви нов на го, Еди на го Бла го сло вен на го от цев
Бо га, и Пре про слав лен на го».

«В на ча ле бы ло Сло во» (Ин. 1, 1), — это Еван ге лие от
Ио ан на на раз ных язы ках чи та лось в се го дняш нюю ночь.
Имен но эти сло ва бы ли пер вы ми сло ва ми, на чер тан ны ми
сла вян ски ми пись ме на ми, со здан ны ми свя ты ми рав но апо с -
толь ны ми Ки рил лом и Ме фо ди ем. Уже мно го лет в па с халь -
ные дни мы вспо ми на ем об апо с толь ском по дви ге свя тых бра -
ть ев, «сла вян про све ти те лей», тор же ст вен но пра зд ну ем их
па мять. В на шей епар хии сов ме ст но с об ла ст ной и рай он ны -
ми ад ми ни с т ра ци я ми, пред ста ви те ля ми об ще ст вен но с ти, де я -
те ля ми куль ту ры, на уки и об ра зо ва ния про хо дят вы став ки и
кон цер ты, про во дят ся меж ву зов ские кон фе рен ции, лек ции и
бе се ды, те ма ти че с кие уро ки в шко лах, учи ли щах, тех ни ку мах
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и пра зд нич ные бо го слу же ния во всех бла го чин ни че с ких ок ру -
гах епар хии, кре ст ные хо ды.

Аз бу ка Ки рил ла и Ме фо дия ста ла се ме нем, дав шим пре -
крас ные всхо ды на поч ве уст но го язы ка на ших да ле ких пред -
ков. Обиль но по ли тые жи ви тель ной во дой свя то оте че с ко го
бо го сло вия и та лан том ли те ра то ров, эти всхо ды при нес ли
пре крас ный плод — наш рус ский язык, ко то рый вы да ю щий -
ся рус ский мыс ли тель и па т ри от Иван Алек сан д ро вич Иль ин
на зы вал «див ным ору ди ем мыс ли, ору ди ем ду шев но го и ду -
хов но го вы ра же ния, ору ди ем уст но го и пись мен но го об ще -
ния, ору ди ем ли те ра ту ры, по эзии, ору ди ем пра ва и го су дар ст -
вен но с ти… На этот язык, как на род ной, от зы ва ют ся все сла -
вя не ми ра. Но по ми мо сво их особ ли вых и ве ли ких язы ко вых
до сто инств он ока зал ся тем ду хов ным ору ди ем, ко то рое пе ре -
да ло на чат ки хри с ти ан ст ва, пра во со зна ния, ис кус ст ва и на -
уки — всем ма лым на ро дам на ше го Оте че ст ва».

Язык как со во куп ность на род ных по ня тий о жиз ни и со -
во куп ность спо со бов при ме не ния этих по ня тий в жи вом об -
ще нии (пись мен ном и уст ном) не по сред ст вен но оп ре де ля ет
на род ное са мо со зна ние и всю про из во ди мую этим са мо со зна -
ни ем ис то рию на ро да. На род су ще ст ву ет вме с те с язы ком, и
так дол го, как су ще ст ву ет язык. Ос лаб ле ние, упа док язы ка
оз на ча ет ос лаб ле ние и упа док на ро да.

Ака де мик Д.С.Ли ха чев, 100�ле тие со дня рож де ния ко -
то ро го мы от ме ча ли в про шлом го ду, го во рил о язы ке на ро да
так: «Са мая боль шая цен ность на ро да — его язык — язык,
на ко то ром он пи шет, го во рит, ду ма ет. Ду ма ет! Это на до по -
нять до с ко наль но, во всей мно го знач но с ти и мно го зна чи -
тель но с ти это го фак та! На ши мыс ли фор му ли ру ют ся язы -
ком. Вер ней ший спо соб уз нать че ло ве ка — его ум ст вен ное
раз ви тие, его нрав ст вен ный об лик, его ха рак тер — при слу -
шать ся к то му, как он го во рит. Язык — точ ный по ка за тель
его че ло ве че с ких ка честв, его куль ту ры. В язы ке вну т рен ние
си лы на ро да, его на ци о наль ный ха рак тер». Глав ный смысл
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ска зан но го в том, что на на шем язы ке мы об ра ща ем ся к Бо -
гу в мо лит вах. 

Со хра не нию все го луч ше го, что есть в рус ском язы ке, в
на ши дни уг ро жа ют все боль шее рас про ст ра не ние низ ко -
проб ных об раз цов мас со вой куль ту ры, па де ние уров ня язы ко -
вой куль ту ры в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и преж де
все го на те ле ви де нии, не все гда оп рав дан ные ино ст ран ные
за им ст во ва ния и про ник но ве ние в на шу речь сквер но сло вия.
В об ще ст ве рас тет тре во га по по во ду по ло же ния рус ско го
язы ка в шко ле, его судь бы: сни же ние уров ня вла де ния язы -
ком ска зы ва ет ся на всем школь ном об ра зо ва нии, на уров не
на шей куль ту ры.

Ука зом Пре зи ден та Рос сии на сту пив ший год объ яв лен
«Го дом рус ско го язы ка». Цер ковь го то ва объ е ди нить уси лия с
об ще ст вен но с тью в бла го род ном де ле со хра не ния рус ско го
язы ка и куль ту ры. Об этом за явил Свя тей ший Па т ри арх
Алек сий в сво ем об ра ще нии к уча ст ни кам Об ще рос сий ской
об ще ст вен но�пе да го ги че с кой кон фе рен ции по про бле мам со -
хра не ния рус ско го язы ка. 

Ве ли кий рус ский уче ный Ми ха ил Ва си ль е вич Ло мо но сов
свя зы вал со хра не ние рус ско го язы ка с бо го слу жеб ной де я -
тель но с тью Церк ви: «Рос сий ский язык в пол ной си ле, кра со -
те и бо гат ст ве пе ре ме нам и упад ку не под вер жен ут вер дит ся,
коль дол го Цер ковь Рос сий ская сла во сло ви ем Бо жи им на
сло вен ском язы ке ук ра шать ся бу дет».

От цы, бра тья и се с т ры! В эти свя щен ные дни воз не сем
свой ум к Гор не му, об но вим ся всем су ще ст вом сво им, что бы
дух ве ры тор же ст во вал в серд цах на ших, да бы осо знать глу -
бо кий смысл и ве ли чие ны неш не го Пра зд ни ка. Же лаю Вам
твер до сто ять в хра не нии Пра во слав ной ве ры, вос хо дить по
ле ст ви це хри с ти ан ских до б ро де те лей, быть со зи да те ля ми ми -
ра и бла го че с тия, лю бить свое зем ное Оте че ст во и тру дить ся
для ут верж де ния в нем ве ры Пра во слав ной, во всем быть
при ме ром для лю дей со вре мен но го ми ра, что бы и их при ве с -



ти ко Хри с ту, да бы и они, уви дев всю кра со ту на шей ве ры,
вос клик ну ли Спа си те лю ми ра вме с те с апо с то лом Фо мой:
«Гос подь мой и Бог мой» (Ин. 20, 28). 

Да спо до бит нас Вос крес ший Спа си тель ра до ст но вос -
при нять всю си лу воз вы шен ных слов Свя ти те ля Ио ан на Зла -
то ус та: «Вос кре се Хри с тос, и жизнь жи тель ст ву ет», ибо
жизнь, да ро ван ная нам вос крес шим Хри с том, бу дет жи тель -
ст во вать веч но. 

ХРИ С ТОС ВОС КРЕ СЕ!

ВО ИС ТИН НУ ВОС КРЕ СЕ!

Ти хон, Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий
Па с ха Хри с то ва 

2007 год 
Но во си бирск
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